
Аннотация к рабочей программе  

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 13.  
Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

 
Учебный предмет «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

входит в предметную область «Математика и информатика». 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

– сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

– сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 
– принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Рабочая программа рассчитана: в 10-11-х классах на 136 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

– обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и 

др.;  

– в среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их 

запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические 

умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального 

применения. 

 

Рабочая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» (базовый уровень); 

2) содержание учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» (базовый уровень); 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

https://base.garant.ru/70188902/
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